
Управление образования 
Администрации

Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области

ПРИКАЗ

21.11.2022 №319

г.Лукоянов

Об информационном обеспечении 
экзаменационной кампании 2022-2023 года 

на территории Лукояновского муниципального района

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования», от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования», приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 18.11.2022 № 316-01-63-3216/22
«Об организации работы «горячих линий» в рамках экзаменационной кампании 
2023 года на территории Нижегородской области», в целях информационного 
обеспечения проведения экзаменационной кампании 2022-2023 года,
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу Интернет-лини и на сайте отдела образования 
администрации Лукояновского муниципального района, телефонной "горячей 
линии" в соответствии с прилагаемым графиком. (Приложение 1).

2. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение 
консультаций по телефонам "горячей линии" и Интернет-линии (приложение 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
-  довести график работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии 

до всех участников образовательного процесса и разместить вышеуказанный график 
на информационных стендах общеобразовательных организаций в доступном месте

-  организовать работу телефонной "горячей линии" и Интернет-линии, 
а также назначить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций.

4. Контр(^й5гДа исполнением приказа оставляю за собой

Начальник М.П. Майоров



Приложение 1 к приказу 
управления образования 

администрации Лукояновского 
муниципального района 

от 22.11.2022 №383

ГРАФИК
работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии

Наименование
структурного

подразделения

Круг решаемых 
вопросов в рамках 
"Горячей линии"

Телефоны
"горячей
линии"

Порядок работы 
"горячей линии"
Период
работы

Режим
работ

ы

Интернет-
линия

Управление
образования

администрации
Лукояновского

муниципального
района

Нормативное правовое 
и организационно
технологическое 

обеспечение 
подготовки и 
проведения 

государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 
общего образования и 

среднего общего 
образования, в том 

числе итогового 
сочинения и итогового 

собеседования по 
русскому языку

ИС(И) 
(831) 96-4- 

13-09 22 . 11.2022-

15.05.2023

Период 
работы -  
19.11.22- 
01. 10.22

lukidk@mail.ru

ИС-9
(831) 96-4- 

13-09

01 . 12.2022-
22.05.2023

ГИА-9 
(831) 96-4- 

13-09
постоянно

Ежеднев 
но с

15.00 до 
17.00 

кроме 
выходи 
ых дней

ГИА-11 
(831) 96-4- 

13-09 постоянно

til *

mailto:lukidk@mail.ru


Приложение 2 к приказу 
управления образования 

администрации Лукояновекого 
муниципального района 

от 22Л 1.2019 №383
у; * ! , ■! г

СОСТАВ
должностных лиц, ответственных за ведение консультаций по телефонам

"горячей линии" и Интернет-линии

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 . Аленина Елена 
Александровна

Ведущий специалист управления образования 
администрации Лукояновекого муниципального района


